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Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский техникум» (далее – техникум) разработаны в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464
(ред. от 15.12.2014), Уставом ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум», иными нормативными
правовыми актами.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся техникума имеют цель способствовать
воспитанию у обучающихся высоких моральных качеств, добросовестного отношения к труду, укреплению
дисциплины и обеспечению порядка в техникуме.
1.2. Директор техникума решает все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
совместно или по согласованию с Советом техникума и Советом студенческого самоуправления в пределах
предоставленных ему прав.
1.3. Дисциплина в техникуме поддерживается на основании взаимного уважения прав человеческого
достоинства обучающихся и сотрудников техникума. Нарушение настоящих правил недопустимо. Злостные их
нарушители привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности (вплоть до отчисления из техникума).
1.4. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных стендах и официальном сайте
техникума и являются обязательными для всех обучающихся.
2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
2.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября, для заочной формы обучения – 1 октября.
2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами.
2.3. Учебное расписание утверждается директором техникума и размещается на информационных стендах и
официальном сайте техникума.
2.4. Продолжительность урока по предметам теоретического и производственного обучения - 45 минут.
2.5. Занятия проводятся с 10-минутными перерывами между уроками.
2.6. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики в условиях
производства должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не превышать продолжительности
рабочего дня, установленной Трудовым кодексом РФ для соответствующих категорий работников.
2.7. Для обучающихся, принятых на обучение более одного года, устанавливаются каникулы. Сроки
предоставления каникул и их продолжительность определяются учебными планами.
2.8. Обучающиеся техникума получающие среднее профессиональное образование объединяются в учебные
группы по 25 человек.
2.9. Обучающиеся техникума получающие профессиональную подготовку (на базе специального
(коррекционного) образования) объединяются в учебные группы по 12-15 человек.
2.10. Учебная практика по рабочим профессиям и специальностям, связанным с обслуживанием сложного
оборудования и выполнением сложных работ, осуществляется в группах по 12 – 15 человек.
2.11. В каждой учебной группе выбирается староста. Староста группы подчиняется непосредственно куратору/
мастеру производственного обучения, закрепленному за данной группой.
2.12. В обязанности старосты группы входят:
- содействие педагогическому коллективу техникума в работе по повышению качества знаний обучающихся,
привлечению их к активному участию в общественной жизни;
- поддержание учебной дисциплины в группе, контроль за сохранностью учебного инвентаря и оборудования;
-оказанию администрации и педагогическому коллективу помощи в искоренении имеющихся у обучающихся
вредных, аморальных привычек и представлений для подготовки их к сознательной общественно полезной
деятельности, воспитания уважения к старшим, друг к другу, привития чувства ответственности перед обществом и
государством;
-извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий.
Староста группы может входить в состав Совета студенческого самоуправления.
2.13. Указания старосты в пределах перечисленного обязательны для всех обучающихся группы.
3. РАСПОРЯДОК ДНЯ В ТЕХНИКУМЕ
3.1. Продолжительность учебных занятий при получении среднего профессионального образования составляет
45 минут. Начало занятий для обучающихся дневной формы обучения с 09.00 часов. Продолжительность
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академического часа 45 минут, с перерывом между учебными занятиями 5-10 минут. В течение учебного дня для
активного отдыха и питания обучающихся устанавливается перемена 40 минут.
3.2. Прием пищи преподавателями и мастерами производственного обучения во время установленного
перерыва.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1.Основные права и обязанности обучающихся определены статьями 34,43,45 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и перечислены в Уставе Техникума.
Обучающиеся Техникума имеют право на:
4.1.1. получение в полном объеме образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и государственными образовательными стандартами:
- бесплатное освоение программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и(или) специалиста
среднего звена по избранной рабочей профессии или специальности в пределах федерального государственного
образовательного стандарта, если образование данного уровня обучающийся получает впервые;
- бесплатное освоение адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки (на базе
специального (коррекционного) образования) если образование данного уровня обучающийся получает впервые;
4.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья (получение социально-педагогической и психологической помощи);
4.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой
образовательной программы, имеют право на формирование своего профессионального образования;
4.1.4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
4.1.5. наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
4.1.6. свободу совести, свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.1.8. предоставление академического отпуска в порядке и по основаниям, установленным федеральным
органом управления образованием, а также отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
4.1.9. перевод для получения образования по другому направлению подготовки (специальности), по другой
форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
4.1.10. переход с платного на бесплатное обучение в случаях и в порядке, установленном федеральным органом
управления образования;
4.1.11. перевод в другую образовательную организацию в установленном законодательством порядке;
4.1.12. перевод в техникум из другой образовательной организации в установленном законодательством
порядке;
4.1.13. восстановление на обучение в Техникуме в порядке, установленном законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Техникума;
4.1.14. обжалование локальных нормативных актов Техникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
4.1.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной базой
Техникума;
4.1.16. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе;
4.1.17. направление для обучения и проведения научных исследований, прохождение стажировок, в том числе в
рамках академического обмена, включая образовательные и научные организации иностранных государств;
4.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других мероприятиях;
4.1.19. опубликование своих работ в изданиях Техникума в установленном порядке;
4.1.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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4.1.21. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана;
4.1.22. в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким
инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены законодательством;
 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены законодательством;
 обеспечение в соответствии с законодательством местами в общежитии;
 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании;
4.1.24. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме, и не предусмотрены
учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.1.25. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников к
вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается;
4.1.26. осуществление других прав, а также на получение мер социальной поддержки, предусмотренных
статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Техникума.
4.2.Обучающиеся Техникума обязаны:
4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
посещать предусмотренные учебным или индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания;
4.2.2. соблюдать Устав Техникума, Положение об общежитии, Правила проживания обучающихся в
общежитиях, настоящие Правила, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные локальные
нормативные акты Техникума, выполнять приказы и распоряжения директора Техникума;
4.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, а также бережно относиться
к имуществу Техникума;
4.2.4. в случае пропуска учебных занятий
 по болезни, в трехдневный срок после выздоровления сдать справку куратору/мастеру производственного
обучения;
 по иным причинам - предоставить объяснение в день появления в Техникуме;
 при длительном заболевании или продолжительном отсутствии на занятиях по другим причинам - сообщить
об этом куратору/мастеру производственного обучения;
4.2.5. соблюдать установленный пропускной режим на территорию и в помещения Техникума - иметь при себе
студенческий билет и предъявлять его по требованию службы охраны и сотрудников Техникума;
4.2.6. бережно хранить студенческий билет;
4.2.7. соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также ликвидации академической задолженности, установленный в Техникуме, не использовать
неразрешенные технические средства получения информации при прохождении контроля знаний;
4.2.8. самостоятельно осуществлять подготовку письменных работ (контрольных, рефератов, курсовых,
выпускных квалификационных работ и др.), не использовать некорректные заимствования и не оформленные
надлежащим образом цитирования;
4.2.9. иметь внешний вид, соответствующий канонам делового стиля и исключающий вызывающие детали и
элементы в одежде;
4.2.10.соблюдать правила воинского учета;
4.2.11.соблюдать правила миграционного учета;
4.2.12.соблюдать чистоту и порядок в помещениях Техникума;
4.2.13.своевременно проходить медицинские осмотры;
4.2.14. выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
Техникума и его локальными нормативными актами.
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5. ПОРЯДОК В ТЕХНИКУМЕ
5.1.Находясь в здании Техникума, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения в
общественных местах. Внешний вид при нахождении в Техникуме в зависимости от времени года, условий
проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать соблюдению норм поведения,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
5.2. Обучающимся в помещениях и на территории Техникума запрещается:
5.2.1. курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво;
5.2.2. употреблять, хранить и распространять наркотические и психотропные вещества, их прекурсоров и
аналогов и другие одурманивающие вещества;
5.2.3. находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершать иные
действия, а также в виде, оскорбляющем достоинство других лиц, за которые действующим законодательством
предусмотрена административная ответственность;
5.2.4. приносить взрывчатые, токсические, легковоспламеняющиеся вещества, холодное, газовое и
огнестрельное оружие, пиротехнические средства;
5.2.5. использовать ароматические свечи, лампы и другие предметы, источающие запах при нагревании или
тлении;
5.2.6. сквернословить, выражаться нецензурной бранью;
5.2.7. нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
5.2.8. передавать другим лицам студенческий билет;
5.2.9. выносить имущество Техникума без получения соответствующего разрешения;
5.2.10. использовать выделенное для учебных занятий оборудование в личных целях;
5.2.11. громко разговаривать, использовать мобильные телефоны, шуметь во время занятий, зачетов и
экзаменов;
5.2.12.находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а также оставлять одежду и личные вещи
вне раздевалки и мест, предназначенных для их хранения;
5.2.13. вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего разрешения;
5.2.14. играть в карты и иные азартные игры;
5.2.15. вести деятельность в стенах Техникума, содержащую мотивы политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и (или) высказываний
дискриминационного характера.
5.3. Директор Техникума и его заместители устанавливают часы приема обучающихся в зависимости от
времени работы.
5.4. Правила проживания обучающихся в студенческих общежитиях регулируются отдельным локальными
нормативным актом, утверждаемым в установленном порядке.
5.6. Каждый обучающийся Техникума при нахождении в Техникуме: использует в Техникуме телефонную,
Интерне-, видео- и иную. связь, принадлежащую Техникуму, в учебных целях; использует ресурсы Интернета,
принадлежащие Техникуму, только в учебных и научных целях с соблюдением условий безопасности Техникума. не
играет в Техникуме в компьютерные и иные игры; Пользование собственными средствами связи, компьютерами,
аудио, видеоаппаратурой в Техникуме допускается вне учебных занятий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Обучающиеся несут материальную ответственность:
6.1.1. за ущерб, нанесенный имуществу Техникума;
6.1.2. за нарушение дисциплины. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, научно-педагогических работников;
6.1.3. за неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
6.2. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из техникума.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
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6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует получение от нарушителя объяснения в
письменной форме. Отказ или уклонение нарушителя от дачи объяснений не является основанием для освобождения
его от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения нарушителя от дачи письменных объяснений
составляется соответствующий акт.
6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется с учётом тяжести совершенного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, совета родителей.
6.5. По решению Техникума за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или
нарушение устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности), допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное
функционирование Техникума.
6.6. В необходимых случаях в целях воспитательного воздействия приказ доводится до сведения обучающихся
Техникума.
6.7. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет
применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к обучающемуся не применяются.
6.10. Права, обязанности и ответственность обучающихся, проживающих в общежитии, регулируются
советующими локальными нормативными актами Техникума.
7. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. 3а особые успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе за успехи в спортивной,
культурной и общественной жизни обучающиеся Техникума могут получать следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- направление благодарственного письма родителям.
7.2. Выбор форм поощрения осуществляется директоратом по представлению кураторов/мастеров
производственного обучения. Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения обучающихся.
8. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА
8.1. Настоящие Правила подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте Техникума. Правила
доступны для ознакомления обучающимися в библиотеке.
8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке их принятия.
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